
В честь Дня рыбака 
Соревнуясь за достойную 

встречу своего профессиональ-
ного праздника — Дня рыба-
ка, экипаж среднего рефри-
жераторного траулера «Кале-
вала» колхоза имени XXI 
съезда КПСС досрочно, 15 
июня, справился с заданием 
первого полугодия. 

На траулере состоялось соб-
рание, на котором экипаж 
судна реши\ добыть к празд-
нику дополнительно не менее 
500 центнеров рыбы. Как со-
общает капитан «Калевалы» 
Ф. Джемалетдинов, промысел 
рыбы идет успешно. 

ЛУЧШАЯ БРИГАДА 
Среди коллективов произ-

водственных участков Поляр-
ного • хлебозавода в этом году 
наиболее успешно работает 
бригада кондитеров, возглав-
ляемая мастером коммунистом 
Антониной Андреевной Лебе-
девой. 

Стабильно из месяца в ме-
сяц плановые задания брига-
дой перевыполняются. Напри-
мер, за первую половину ию-
ня кондитерами выработано 
400 килограммов сверхплано-
вой продукции. Справляется 
бригада и по ассортименту 
мучнистых кондитерских изде-

Й|й , выпуская различные кек-
ЩГ, торты, рулеты • бискви-
ты с начинкой. 

Хороший опыт в своем деле 
имеет Ка пи талина Ильиничча 
Макарова, имеющая четвер-
тый квалификаций в н ы Й 
разряд ударник комму-
нистического труда. Достичь 
ее мастерства старается и мо-
лодая рабоггэща Любовь Афа-
насьева, которая здесь тру-
дится первый год, но уже за-
рекомендовала себя как чело-
век добросовестный и испол-
нительный. 

ПОМОГЛИ РАБОЧИМ 
В эти дни, накануне оконча-

ния первой половины года, у 
строителей-отделочников осо-
бенно напряженная пора. На 
учете каждый человек, каж-
дый час рабочего времени. И 
поэтому особенно дорога ини-
циатива, которую проявил 
коллектив . управления нашей 
стройорганизации: оказать по-
мощь рабочим бригадам в ус-
пешном завершении плана 
первого полугодия. 

Почтя все служащие вышли 
на днях в свое свободное вре-
мя на пятиэтажный крупно-
панельный дом, возводимый в 
Североморске в районе улицы 
Гвардейской За короткий 
срок они оклеили обоями 
тридцать квартир в двух 
подъездах. Особенно отличи-
>нсь на отделке кваргир жеи-
цияы В. Лемешкива, Т. Дк> 
тива. А Залесская, Н Соли-
•нко, М Трошша и многие 
чругие. 

Т. СЕРГЕЕВ, 
секретарь парторганизации. 
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ПОД ФЛАГОМ УДАРНОЙ 
V гро каждого рабочего дня 

на этой стройке начинается 
торжественно. В центре пло-
щадки, где оборудован боль-
шой стенд показателей социа-
листического соревнования, 
ва высоком флагштоке вжива-
ется алый вымпел, символизи-
рующий начало очередной 
ударной вахты. А через нес-
колько минут все вокруг поя-
ходит в движение. Катит по 
ре*ьсам могучий башенный 
краю, один за другим подъез-
жают мощные самосвалы с 
раствором, грузовики, подбра-
сывающие строительные мате-
риалы, то тут, то там "вспыхи-
вают огни электросварки. 

Сегодня иа стройке, полу-
чившей имя «Северная заста-
ва» можно увидеть представи-
телей буквально всех строи-
тельных специальностей. Од-
ни ведут кирпичную кладку 
здания, где в будущем раз-
местится продовольственный 
магазин, другие торопятся за-
кончить монтаж третьей сек-
ции крупнопанельных домов, 
третьи занимаются отделочны 
ми работами. 

На стенде показателей со-
циалистического соревнова-
ния крупно выписаны имена 
руководителей передовых бри 
гад. Издалека можно прочесть: 
В. Д. Загребельный— 150 про-
центов. Именно такой произ-
водительности почти ежеднев-
но добивается коллектив плот-
ников, бригадиром которой ве-

теран флотских строек Васи-
лий Дмитриевич Загребельный. 
И не только высокая произво-
дительаость труда характери-
зует этот коллектив, но и от-
личное качество выполняемых 
работ. 

— В определении победите-
лей соревнования показатель 
качества является решающим, 
— рассказывает начальник 
участка Николай Павлов1Гч 
Костко. — Плотники Загре-
бельного хорошо понимают 
это, они обязались оформить 
столярку так, чтобы у госу-
дарственной комиссии не воз-
никало никаких претензий. 

Николай Павлович рассказал 
далее, что бригада Загребель-
ного соревнуется с бригадой 
плотников Александра Егоро-
вича Гостева. Ни уровнем ква-
лификации, ни производитель-
ностью этот коллектив не ус-
тупает первому. Да и на стен-
де показателей фамилии руко-
водителей обеих бригад выпи-
саны рядом. Иногда какой-то 
коллектив оказывается впере-
ди, но на то и существует со-
ревнование — постоянная и 
напряженная борьба за выпол-
нение высоких социалиста*; е-
ских обязательств — плана 
ударного года пятилетки. . 

До сдачи в эксплуатацию 
107-квартврного жилого дома 
осталось всего девять дней. 
Поэтому накал социалистиче-
ского соревнования на Север-
ной заставе особено ощутим. 

Деловым соперничеством здесь 
охвачены буквально все. 

В этот день на стенде пока-
зателей соревнования появи-
лась листовка-«м о л н и я», 
оперативно сообщавшая об 
очередной трудовой победе 
бригады монтажников, выпол-
нивших сменное задание на 
160 процентов. Коллективом 
временно руководит А. М. 
Сафроненков. Около тридцати 
человек находится под его на» 
чалом, но Александр Моисее-
вич отлично справляется со 
своими новыми нелегкими 
обязанностями. Впрочем, у ис-
полняющего обязанности бри-
гадира есть немало надежных 
помощников. Вот Вениамин 
Николаевич Селин, например, 
взял на себя заботу об обуче-
нии молодых монтажников, 
недавно пополнивших коллек-
тив. Селин отличный электро-
сварщик. Свою рабочую науку 
ветеран охотно передает Вик-
тору Евдокимову и Виталию 
Магуа. Молодежь в ответ на 
это старается тянуться за 
старшими опытными товари-
щами, гакже добивается высо-
кой производительности тру-
да. 

О тех, кто ведет сегодня 
главную стройку Северомор-
ска, можно было еще много 
рассказывать, многих назвать. 
Все они проникнуты одним 
стремлением — ударным тру-
дом ознаменовать нынешний 
год десятой пятилетки. 

Г. ОЗЕРОВ. 

В НАДЕЖНЫХ РУКАХ 
По-прежнему лидирует в социалистческом 

соревновании между подразделениями Северо-
морской электросети служба релейной защиты 
и автоматики во главе с коммунистом В. В. 
Нестеровым, * 

Один из главных показателей работы это^о 

передового коллектива — содержание закреп-
ленного оборудования, которое используется 
для отыскания повреждений в линиях электро-
передач. 

Надо сказать, что техника, вверенная службе 
релейной защиты и автоматики, в надежных 
руках. Она всегда находится в состоянии вы-
сокой готовности, что позволяет оперативно об-
наружить и yctpaiiHTb любое ' повреждение, 

По родной 
С Т Р А Н Е 

МОСКВА. На полях Мое» 
ковской области начался мас-
совый уход за всходами кар-
тофеля. Культивацию я боро-
нование ведут более 800 бри-
гад и звеньев, специализирую» 
щихся на выращивании клуб-
ней Во многих хозяйствах ме-
ханизаторы приступают уже к 
окучиванию растений. Карто-
фельное поле Подмосковья за* 
нимает более 80 тысяч гекта-
ров. С каждого из них земле-
дельцы намечают собрать вы-
сокий урожай — не менее 1Р0 
центнеров клубней. 

РЯЗАНЬ. Всероссийская оп-
товая книжная ярмарка от-
крылась 20 июня. Здесь более 
трехсот представителей книго-
торговых организаций России 
знакомятся с образцами нови-
нок литературы заключают 
торговые сделки на книги, 
нужные читателям из городов 
и сел. В ярмарке участвуют 
также книготорговые органи-
зации Украины, Грузии, Азер-
байджана, других республик. 
На Рязанских предприятиях, в 
институтах проходят праздни-
ки книги, работают базары 
книжных новинок. 

ЕРЕВАН. Новые камнерезные 
агрегаты отгружены с завода 
«Алмаз» камиеобрабагыва га-
щи м предприятиям страны. 
Машина втрое производитель-
нее выпускавшихся прежде. 
Разрезанный камень не требу-
ет дополнительной обработки. 

ДОБРОПОАЬЕ (Донецкая 
область). Наивысшей в Дон-
бассе производительности тру-
да достиг коллектив шахты 
«Краснолимапская». В с е 
добычные бригады стали «ты-
сячниками» — выдают по ты-
сяче и более тонн угля в сут-
ки. Полностью ликвидирован 
ручной труд при выемке угля. 
Проектная мощность шахты 
превзойдена в полтора раза, а 
в очистных забоях работают 
теперь триста человек вместо 
шестисот. 20 июня здесь полу-
чена 30-миллионная за два де-
сятилетия со времени пуска 
предприятия тонна топлива. 
Из этого количества сверх 
плана было выдано 1 миллиов 
788 тысяч тонн — столько до-
бывают крупные шахты за 
год. 

(ТАСС). 

Краснодарский край. На 
ягодных плантациях колхоза 
«Октябрь» Калининского рай-
она начался сбор урожая. 
1500 килограммов ранней 
клубники отправит хозяйство 
в промышленные центры стрв-
ны. 

НА СНИМКЕ: лучшие сбор-
щицы ягод Тамара Саверска* 
(слева) и Вера Михайлова. 

(Фотохроника ТАСС). 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь1 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета народных депутатов 

В числе победителей социа-
листического соревнования 
третьего года десятой пяти-
летки называют Анатолия Ива 
новича Незамаева, водителя 
автобуса Североморского 
филиала автоколонны № 1118. 

Это водитель первого классе, 
заместитель секретаря парт-
организации предприятия, 
председатель группы народно-
го контроля. 

Коммунист Незамаев содер-
жит свой автобус в отличном 

техническом состоянии, борет-
ся за высокую эффективность 
и качество своей работы. 

НА СНИМКЕ: член КПСС 
А. Незамаев. 

Фото • . Матвейчука. 



D O ВСЕХ звеньях и фор» 
мах4 политической и эко-

номической учебы около де-
вяти тысяч коммунистов, ком-
сомольцев, беспартийных Се-
вероморска и пригородной зо-
ны в 90 школах основ марк-
сизма-ленинизма, 69 теорети-
ческих семинарах и 125 шко-
лах экономического всеобуча 
изучали актуальные проблемы 
внутренней и внешней поли-
тики КПСС. В 71 школе заня-
тия велись по программе «По-
литика КПСС — марксизм-
ленинизм в действии», в семи 
школах — «Конституция раз-
витого социализма», в одной— 
«История КПСС», в четырех— 
«Передовой опыт комплексно-
го управления качеством про-
дукции», в трех — «Инженер-
ный труд в социалистическом 
обществе», в двух — «Осно-
вы экономики и управления», 
в двух — «Труд руководите-
ля». 

Из анализа содержания за-
нятий видно, что по сравне-
нию с прошлым учебным го-
дом возрос организационный 
я идейно-теоретический ypq-
вень их проведения, на более 
высокую ступень поднялось 
методическое мастерство про-
пагандистов, на занятиях ста-
ло регулярным использование 
активных форм обучения, осу-
ществлялась тесная связь изу-
чаемого материала с практи-
ческими задачами трудовых 
коллективов. 

На высоком уровне прохо-
дили занятия в политшколах 
у пропагандистов Г. Л. Смир-
новой, В. Д. Момот (г. Северо-
морск), Б, И. Левина, А. С. 
Ларкиной, И. С. Степаненко 
(г. Полярный). Г. М. Лукьяно-
вич, А. Н. Шибаева (п. Рос-
ляково), Т. Г. Тарасова (п. Те-
рпберка) и других. 

Воспитательное воздейст-
вие политических занятий хо-
рошо видно на примере рабо-
ты школы основ марксизма-
ленинизма в Североморском 
узле связи, где пропагандис-
том в течение нескольких лет 
является старший инженер по 
научной организации труда 
Любовь Александровна Заров-
чатская. Занимаясь в течение 
двух лет по курсу «Инженер-
ный труд в социалистическом 
обществе», пропагандист доби-
лась того, что каждое заня-
тие носит характер творче-
ского, делового и заинтересо-
ванного обсуждения постав-
ленных вопросов. 

— Передо мной, как и пе-
ред всеми другими пропаган-
дистами, — говорит Любовь 
Александровна, — стоит одна 
задача — превратить приоб-

ретаемые слушателями знания 
в убеждения, повысить их ак-
тивную жизненную позицию. 
На решение этой задачи я я 
направляю свои усилия, 

И слова пропагандиста не 
расходятся jc делом. Активные 
формы обучения, тесная связь 
изучаемых теоретических воп-
росов с практическими зада-
чами коллектива, систематиче-
ское применение наглядных 
материалов, технических 
средств пропаганды, атмосфе-
ра творческого участия и то-

варищеского взаимоуважения 
сделали политшколу узла свя-
зи своеобразным учебно-ме-
тодическим центром по изу-
чению и пропаганде экономи-
ческой политики КПСС, науч-
ной организации инженерного 
труда, распространению пере-
дового производственного 
опыта. 

Все 22 слушателя политшко-
лы, являющиеся руководите-
лями производственных под-
разделений и инженерно-тех-
ническими работниками аппа-
рата управления, активно про-
являют себя в трудовой и об-
щественной деятельности, 
вносят творческий вклад в 
разработку оптимальных со-
циалистических обязательств 
производственных участков, 
каждого связиста. 

В практику работы полит-
школы вошла проверенная 
временем такая форма заня-
тий, как заслушивание и об-
суждение рефератов слушате-
лей. Каждый реферат вносит 
крупицу нового в дальнейшее 
совершенствование процесса 
труда и повышения его эф-
фективности. 

Учеба в политшколе способ-
ствует росту не только тру-
довой, но и общественной ак-
тивности слушателей: шесть 
из них пропагандисты школ 
коммунистического труда, ос-
тальные 10 — активно рабо-
тают в составе партбюро, 

местного комитета, группах на-
родного контроля и других 
общественных организаций. 
Труд десяти работников — 
слушателей политшколы — 
получил за годы текущей пя-
тилетки высокую оценку; их 
имена занесены в Книгу тру-
довой славы г. Североморска 
и пригородной зоны. 

Отмечая в целом возросший 
уровень политической учебы 
в школах среднего звена 
партийного образования, вмес-
те с тем следует отметить це-

лый ряд имеющихся недостат-
ков. В отдельных политшколах 
слабо используются активные 
методы обучения, недостаточ-
но осуществляется связь изу-
чаемого материала с конкрет-
ными делами производствен-
ных коллективов. В политшко-
лах, где изучались учебные 
курсы «Конституция развито-
го социализма», «Передовой 
опыт комплексного управле-
ния качеством продукции;), 
отсутствовали учебно-наглял-
ные пособия, 

В 1977/78 учебном году в 
высшем звене партийного об-
разования работали 68 теоре-
тических семинаров, в кото-
рых изучался курс «Актуаль-
ные проблемы теории и поли-
тики КПСС в свете решений 
XXV съезда партии», один 
методологический семинар для 
научных работников морского 
биологического института в 
п. Дальние Зеленцы по теме 
«Философские проблемы сов-
ременной биологии». 

Во многих теоретических се-
минарах учебный год завер-
шился проведением конферен-
ций по теме «Книги Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР то-
варища Л. И. Брежнева «Ма-
лая земля» и «Возрождение»— 
важный вклад в теорию и 
практику коммунистического 
строительства». 

На высоком идейно-теорети-
ческом уровне проходили за-
нятия у пропагандистов Р. В. 
Клиновой, Т. Г. Семиволос, 
Н. А. Чекановой, Т. М Брей-
до, Ю. П. Шевелевой, Г. А. 
Сахончик и других. 

Содержательно работал в 
течение учебного года теоре-
тический семинар в северо-
морской школе № 9, где про-
пагандистом Л, Н. Кравчонок. 

Важной особенностью рабо-
ты пропагандиста является 
постоянное стремление прив-

лечь слушателей к самостоя-
тельному изучению марксист-
ско-ленинской теории, перво-
источников работ классиков 
марксизма-ленинизма. доку-
ментов партии и правительст-
ва, стремление обеспечить на 
занятиях обстановку вдумчи-
вого подхода к рассмотрению 
актуальных теоретических 
проблем 

Знакомство с работой педа-
гогического коллектива шко-
лы показывает, что приобре-
таемые в теоретическом семи-
наре знания учителя широко 
используют в учебно-воспита-
тельной работе. Накопленный 
опыт по патриотическому и 
интернациональному воспита-
нию учащихся сделал возмож-
ным проводить на базе шко-
лы семинары с различными 
категориями работников на-
родного образования. 

Во всех формах экономиче-
ского всеобуча занималось 
2650 человек. Количество тру-
дящихся, вовлекаемых в шко-
лы цо изучению экономиче-
ской политики КПСС, соответ-
ствует перспективному плану 
экономического образования, 
утвержденному в соответст-
вии с постановлением ЦК 
КПСС «Об улучшении эконо-
мического образования трудя-
щихся». В истекшем учебном 
году все труженики производ-
ственной сферы закончили 

изучение учебных курсов пер-
вого цикла, более 52 процен-
тов завершили изучение прог-
рамм второго цикла, В минув-
шем учебном году партийные 
организации совместно с ад-
министрацией и профсоюзны-
ми органами усилили внима-
ние к организации и содержа-
нию экономической учебы 
кадров. 

По сравнению с прошлым 
учебным годом улучшен каче-
ственный состав пропагандис-
тов: среди ник — специалис-
ты народного хозяйства, име-
ющие высшие образование, 
более 60 процентов — комму-
нисты, 64 процента имеют 
стаж пропагандистской рабо-
ты более трех лет. 

Существенным фактором 
повышения уровня экономиче-
ской учебы, ее эффективности 
явилось вовлечение всех про-
пагандистов экономического 
всеобуча в патриотическое 
движение «Пропагандист —• 
пятилетке». 

Анализ посещаемых занятий 
показывает, что абсолютное 
большинство школ хорошо 
справилось с учебной програм-
мой. На итоговых занятиях 
слушатели показали глубокие 
знания узловых проблем эко-
номической политики КПСС, 
путей повышения эффектив-
ности общественного произ-
водства, умение рассматри-
вать теоретические вопросы я 
тесной связи с конкретными 
задачами производства. 

Вместе с тем в организации 
экономической учебы имеются 
трудности, нерешенные проб-
лемы. В ряде школ допуска-
ется упрощенство при изуче-
нии программного материала, 
не изжиты случаи срывов и 
переносов занятий. Во всех 
школах отсутствуют учебно-
наглядные пособия по учеб-
ным курсам третьего цикла. 

Подводя итоги 1977/78 учеб-
ного года в системе политпро-
свещения и экономического 
образования, обсуждая этот 
вопрос на собраниях комму-
нистов, партийные организа-
ции намечают конкретные ме-
ры по дальнейшему совершен-
ствованию политической и 
экономической учебы трудя-
щихся, устранению имеющих-
ся недостатков, созданию не-
обходимых условий для про-
ведения занятий в 1978/79 
учебном году на более высо-
ком организационном и идей-
но-теоретическом уровне. 

С. КАНАРЕЙКИН, 
зав. кабинетом 

политпросвещения 
при ГК КПСС. 

Знания—на уровень 
ТРЕБОВАНИЙ ДНЯ 

К итогам учебного года в системе политического 
просвещения и экономического образования 

Навстречу Дню советской молодеет 

г о р о А , Р О Ж Д Е Н Н Ы Й комсомолом 
Иркутская область. Усть-Илим — это слово для многих и 

многих советских юиошеГ: и девушек стало паролем мужества 
а дружбы, трудовой славы и ромаитикп. Как и раньше, сюда 
Продолжают прибывать комсомольские отряды. Стройка на Ан-
fape продолжается... 

Сегодня уже крутятся пятнадцать турбин Усть-Илимской 
ГЭС, носящей имя Ленинского комсомола. Использование уни-
кальных гидротехнических ресурсов положило начало формиро-
ванию в этом районе крупнейшего лесопромышленного комп-
лекса, который улучшит обеспечение- страпы бумагой, картоном 
и другими продуктами лесохимии. 

НА СНИМКЕ: заседание комсомольского штаба стройки. Вы-
ступает секретарь комитета ВЛКСМ Леонид Гордымоп. 

(Фотохроника ТАСС). 

В комсомольской организа-
ции Териберских судоремонт-
ных мастерских состоялось 
собрание, па котором обсуж-
дено значение книг Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР Л. И. 
Брежнева «Малая земля» и 
«Возрождение». 

Молодые судоремонтники 
отметили, что в книгах Л. И.' 
Брежнева много внимания 
уделено патриотическому и 
интернациональному воспита-
нию трудящихся, роли трудо-
вых коллективов в развитии 
общественного производства. 
Очень тепло отзывается Л. И. 
Брежнев о значении молоде-
жи, ее энтузиазме в решении 
народнохозяйственных задач. 

- г Книга учит нас, молодых 
рабочих, — сказал, выступая 

КОМСОМОЛЬЦЫ ОБСУДИЛИ 
КНИГИ Л И. БРЕЖНЕВА 

на комсомольском собрании 
столяр А. Архипов, — реши-
тельности в выполнении пос-
тавленных задач, -умело выяв-
лять тс конкретные звенья, где 
ценой минимальных затрат 
можно получить наибольший 
и быстрый эффект. 

— Очень важно отметить и 
такую особенность книги «Воз-
рождение», как взаимосвязь 
поколений, вчерашнего дня 
страны и сегодняшнего, 
сказал радиомонтаж и и к 
А. Привалов. — Год от года 
возрастает размах планов ком-
мунистического строительст-

ва, масштабность и слож-
ность проблем, н решать их 
приходится на новом уровне, 
по-новому. Но при этом оста* 
ется неизменным одно — си* 
ла и энтузиазм советских лю-
дей, желание трудиться эф-
фективно и производительно. 

Важную воспитательную 
роль книг Л. И. Брежнева от-
метил судоремонтник В. Ко-
жин и крановщик Л. Широ-
кий. 

В. АБРАМОВ, 
секретарь 

комитета BJ1KCM 
Териберских СРМ. 

Пленум горкома ДОСААФ 
В Североморске состоялся 

пленум городского комитета 
ДОСААФ, на котором обсуж-
ден вопрос о состоянии и ме-
рах улучшения военно-патри-
отической работы в организа-
циях добровольного общества. 
С докладом по этому вопросу 
выступил председатель город-
ского "комитета ДОСААФ 
М. М. Кливанский. 

В обсуждении доклада при-
няли участие А. Н. Митрохо-
вич, А. Ф. Белан, Г. А. 
ров, В. С. Жаботинский, А. Г. 

Кокоткин, В. С. Аксенов. И 
докладчик, ц^выступающие от* 
метили, что во многих первич-
ных организациях ДОСААФ 
улучшилась работа по военно-
патриотической подготовке, 
стали чаще проводиться встре-
чи молодежи с ветеранами 
Великой Отечественной войны, 
улучшилось качество и повы-
силась действенность политико-
воспитательной работы в спор-
тивно-техническом кл у б е 
ДОСААФ. 

Однако пленум городского 

комитета ДОСААФ подчерк-
нул, что масштабы и уровень 
участия Североморского го-
родского добровольного обще-
ства в военно-патриотическом 
воспитании трудящихся еще не 
в полной мере отвечает тре-
бованиям, вытекающим из ре-
шения VIII Всесоюзного съез-
да ДОСААФ. 

По обсуждаемому вопросу 
пленум принял соответствую-
щее постановление. В работе 
III пленума городского коми-
тета ДОСААФ принял участие 
и выступил заместитель пред-

{едателя исполкома горсовета 
I. А. Глядков. 

t стр. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 22 июня 1978 года. 



СЛУЖБА ДОБРОГО НАСТРОЕНИЯ 

УКРАШАЯ НАШ БЫТ 
Редкого посет н т е л я 

не порадует то теплое, привет-
ливое отношение, с которым 
встречают любого клиента в 
приемном пункте химчистки, 
расположенного по улице Ло-
моносова в Североморске. Все-
го три года назад пришли 
сюда Тамара Антоновна Ко-
това и Людмила Павловна 
Кииева, а за это время тыся-
чи север'оморцев приобрели в 
их лице добрых друзей, вер-
ных советчиков. 

И те, кто, казалось бы, яв-
ляется уже частым посетите-
лем химчистки горбыткомбина-
та, все равно пе могут при-
выкнуть к постоянной сердеч-
ности, доброжелательности 
Здешних приемщиц. 

Приятно наблюдать за их 
работой. Вроде бы и не они 
непосредственно выполняют 
заказ, не их руки чистят коф-
точку или красят рубашку, а 
сдаешь то или иное изделие, 
получаешь вычищенную одеж-
ду, и несколько минут обще-
ния с ними невольно поднима-

*гот настроение, рождают ду-
шевную благодарность ко 
всем работникам предприятия. 

Вот приносит женщина крас-
ную кофточку. Хочет перекра 
сить ее в черный цвет. Шерс-
тяная? — спрашивает Людми-
ла Павловна, и предупрежда-
ет: если с синтетическими ни-
тями, может выйти чуть-чуть 
<fc бордовым оттенком. А заме-
тив немного расстроенное ли-

сразу предлагает: знаете 
пт»3 иопробуем — покрасим 
скаявла несколько нитей, а вы 

заидите скоро и посмотрите. 
Хорошо? 

А вот подходит другая: «Он, 
пожалуйста, побыстрее, очень 
тороплюсь». И душой понимая 
женские заботы, Тамара Ан-
тоновна старается побыстрее 
выписать квитанцию, осмот-
реть изделие. Кажется, и 
сэкономила-то всего несколько 

.секунд, а и заказчица ушла с 
добрым настроением, и самой 
веселее, что смогла помочь 
человеку. 

Все заботы, все тревоги и 
радости делят вместе с посе-
тителями Л. П. Кинева и 
Т. А. Котов а. Они не ждут, 
когда придет клиент и обнару-
жится, что изделие не готово: 
сами ежедневно просматрива-
ют книгу движения заказов, 
если необходимо, позвонят на 
фабрику, добьются своевре-
менной доставки одежды. По-
рой увидят некачественную 
чистку, и, так же не ожидая 
претензии заказчика, возвра-
щают на доработку. А помня, 
ка'кое заношенное пальто при-
нес иной человек, радуются 
вместе с ним, возвращая ему 
почти новое. 

«Хочу выразить искреннюю 
благодарность приемщице Ки-
невой. Ее добрая улыбка под-
нимает настроение...*. «При-
ятно, что в течение многих 
лет заказы здесь выполняются 
качественно и в срок, что сво-
им трудом, своими советами 
вы украшаете наш . быт, а сле-
довательно, и нашу жизнь». 
Подобные записи часты в кни-
ге предложений. 

Я. ГИНДИН. 

В поселке Сафонове строи-
тели завершают возведение 
кирпичного 72-квартирного 
жилого дома. В числе лучших 
называют каменщика четвер-
того разряда Геннадия Нико-
лаевича Ермолаева. Более со-
рока жилых зданий и три 
школы на личном трудовом 
счету передовика северомор-
ских строек. 

Каменщик Ермолаев успеш-
но подтвердил в юбилейном 
году звание ударника комму-
нистического труда. Отлично 
работает он и в третьем го-
ду десятой пятилетки. 

НА СНИМКЕ: Г. Ермолаев. 
Фото В. Матвейчука. 

пос. Сафоново. 

Стала кирка экспонатом 
Много подарков получил чи-

атурскнй горняк Варден Го~а-
тншвили, отметивший 40-летне 
трудовой деятельности. 

Сам юбиляр передал в крае-
ведческий музей кирку. Ею 
сто лет назад, когда "" только 
началась здесь разработка 
марганцевого месторождения, 
добыл первую руду глава гор-
няцкой династии Гогатишвили 
— Александр. 

Нехитрый этот инструмент 
стал семейной реликвией. Сей-
час горнякам помогает рабо-
тать мощная техника, которой 
отлично владеют Варден, трое 
его сыновей и более трехсот 
учеников. Они управляют про-
ходческими агрегатами и транс-
портировкой породы с цент-
ральных пультов. 

(ТАСС) . 

НАУКА — НАРОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

На пути к искусственному 
КУЛЬТИВИРОВАНИЮ м о й в ы 

Человечество еще не научи-
лось регулировать урожай-
ность многих океанических 
рыб по своему усмотрению. 
Большинство экспериментов 
цо инкубации зародышей та-
ких рыб, которые начали про-
водиться с конца прошлого 
Столетия, заканчивались обыч-
й о их гибелью на разных ста-
диях эмбрионального или пос-
тэмбрионального развития. Од* 
на из причин неудач морского 
рыбоводства — отсутствие де-
тального анализа причин оста-
новки развития зародышей и 
гибели выклюнувшейся моло-
ди. 

Мурманский морской био-
логический институт давно 
изучал вопросы, связанные с 
Экспериментами по искусст-
венному воспроизводству мор-
ских промысловых рыб, но 
сталкивался с аналогичными 
трудностями. 

В этом году при проведении 
опытов с инкубацией зароды-
шей мойвы, полученных пу-

тем искусственного оплодотво-
рения, особое внимание уде-
лялось патологической анато-
мии погибающих зародышей и 
выклюнувшихся предшчинок. 
При этом установлено, что ис-
кусственно инкубируемая ик-
ра ' мойвы прекращает свое 
развитие в результате появле-
ния на оболочках зародышей 
большого количества микро-
флоры и жгутиковых водорос-
лей. 

Проведение соответствую-
щих мер борьбы с этими прос-
тейшими организмами дало 
возможность получить боль-
шой процент вьгклева. Но вы-
лупившаяся молодь первона-
чально стала тоже погибать. 
Дальнейшие исследования по-
казали, что имели место 
вспышки размножения бакте-
рий и простейших, особенно 
на остающихся кусочках кор-
ма, что сопровождалось про-
никновением простейших в 
желудочно-кишечный тракт и 
в ткани молоди. 

Использование антибакте-
риальных средств повысило 
выживаемость личинок мойвы. 
Если в прежних работах по 
искусственному культивиро-
ванию мойвы, проводимых в 
60-х годах, удавалось сохра-
нить жизнеспособных личинок 
максимально до 15 суток, то в 
настоящее время личинки 
мойвы достигли уже возраста 
22 суток без каких-либо види-
мых нарушений в своем раз-
витии. И эксперимент успеш-
но продолжается. 

Дальнейшие исследования 
дадут материалы для искусст-
венного культивирования мор-
ских рыб, ценных в промыс-
ловом отношении, а также для 
прогнозирования урожайнос-
ти поколений. 

Н. ЖУРАВЛЕВА, 
кандидат 

биологических наук; 
Е. ПРАЗДНИКОВ, 

кандидат 
медицинских наук. 

Адреса десятой пятилетки 

ШАМХОРСКАЯ ГЭС — СТРОЙКА УДАРНАЯ 
В Азербайджане широко развернулось строи-

тельство Шамхорской ГЭС, намеченное «Ос-
новными направлениями развития народного 
хозяйства СССР на 1976—1980 годы». ГЭС вста-
нет над волнами Куры, там, где она принима-
ет в себя воды реки Шамхорчай. Крупнейший 
гидротехнический объект республики ежегодно 
будет вырабатывать 900 миллионов кнловатг-
часов электроэнергии. Водохранилище станции 

напоит 75 тысяч гектаров земель, отведенных 
под плантация винограда и хлопка. 

Сейчас механизаторы ударной комсомоль-
ской стройки ведут отсыпку пойменной плоти-
ны, которую предстоит поднять до 70-метровой 
отметки. 

НА СНИМКЕ: работает земснаряд. Ежесуточ-
но он добывает 350 кубометров грунта со дна 
Куры. (Фотохроника ТАСС). 

Ш ПО СЛЕДАМ ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

В ЧЕМ П О Й Т И 
на выпускной бал? 

— В чем пойти на выпуск-
ной бал? — спрашивают в 
своем письме в «Северомор-
скую правду» выпускники 
школы № 10 города Северо-
морска Дзень, Фофанова, Кли-
менко и другие. Им, как и 
всем остальным учащимся 
10«В» класса, были выдачу 
специальные талоны на приоб-
ретение нарядной обуви к 
школьному балу. 

Казалось бы, военторг и 
школа проявили заботу о мо-
лодежи. Но, как выяснилось, 
такое преимущество большин-
ством выпускников осталось 
неиспользованным. Вот что 
пишут девушки: 

«Очередь приходилось зани-
мать с четырех часов утра... 
Собралось более двухсот че-
ловек... Первому десятку 
обувь досталась весьма при-
личная». 

Остальным, в числе кото-
рых, к сожалению, оказались 
и наши авторы, были предло-
жены туфли в большинстве 
случаев устарелых фасонов. 
Правда, положение юношей 
оказалось еще более печаль-
ным. Им вообще не была пре-
доставлена возможность сде-
лать покупку по душе, по-
скольку вниманию мужской 
половины работники торговли 
предложили лишь 45-рублевые 
лакированные полуботинки. 

Нет н и ч е » удивительного, 
что выпускники, пришедшие в 
городской Дом пионеров и 
школьников вместе с родите-
лями, чтобы сделать столь 
важную для них покупку ра-
зошлись по домалг, мягко го-
воря, разочарованными. 

Недовольными остались и 
работники Дома торговли, 
участвовавшие в этом меро-
приятии. Действительно, 50 
процентов обуви осталось не-
реализованной. 

Наш корреспондент встре-
тился с директором Дома тор-
говли Д. П. Бендарской, заве-
дующей отделом обуви Л. В. 
Дмитриевой, товароведом 
С. Б. Добровой, словом, с те-
ми, кто занимался организа-
цией торговли обувью для вы-
пускников. Из беседы с ними 
выяснилось, что ответствен-
ные работники Дома торговли 
считают свою миссию успеш-
но выполненной. Ассортимент 
предложенных изделий, по их 

мнению, был разнообразен, 
Причем, вся обувь для деву-
шек подобрана самого празд-
ничного — белого цвета. То-
вары накапливались заранее. 

Правда, торговля по их соб-
ственному признанию, шла до-
вольно вяло. Но виной тому... 
нежелание «избалованных» 
детей и родителей покупать 
предложенные туфли. В под-
тверждение этих слов на сто-
ле у директора Дома торгов-
ли появились типичные об-
разцы той самой обуви, кото-
рая по замыслу работников 
Дома торговли должна была 
украсить выпускниц! Увы, не-
обязательно, обладать особой 
проницательностью, ни быт^" 
знатоком современной моды 
для того, чтобы убедиться в 
том, что туфельки на низком 
каблуке с «обрубленным» ста-
ромодными носами не смогут 
привлечь вчерашних школь-
ниц, несмотря на свою доступ-
ную цену. Да и согласитесь: 
школьный вальс все-таки луч-
ше танцевать в элегантной, 
красивой обуви. 

Итак, позволим себе не сог-
ласиться с мнением работни-
ков торговли и с их чувством 
исполненного долга. Жаль, что 
хорошая по сути задумка — 
обеспечить десятиклассников 
всем необходимым к выпуск-
ному балу оказалась неосуще-
ствленной. Наоборот, эта не-
удавшаяся затея на деле обер-
нулась, судя по письму, оби-
дой д \ я тех, ради кого стара-
лись ее организаторы. 

И еще один вопрос, подня-
тый авторами полученного 
письма в редакцию, — приоб-
ретение обуви лицами, давно 
вышедшими из школьного воз-
раста. Проверка подтвердила, 
что такие факты имели место. 
Как сообщила директор город-
ского Дома пионеров и школь-
ников Д. К. Черечина, винов-
ные наказаны. 

Школьные годы... Послед-
ний звонок, долгожданный вы-
пускной бал... Такое знамена-
тельное событие бывает лишь 
раз в жизни. И взрослым 
предстоит сделать так, чтобы 
у сегодняшнего и будущих по-
колений североморских вы-
пускников остались о нем са-
мые светлые и радостные 
воспоминания. 

Т. СМИРНОВА. 

НАГРАДЫ МЕДРАБОТНИКАМ 
Почетные награды ВЦСПС 

вручены медицинским работ-
никам Североморска и приго-
родной зоны. Знаков «Лучше-
му профгрупоргу» удостоены 
врач из Североморска Мария 
Степановна Казадаева, мед-
сестра хируршческого отделе-
ния горболыгацы Полярного 
Тамара Ивановна Серова и 
медстатист Североморской 
горбольницы Лидия Сергеевна • 

Крюкова. Знаком «Отличник 
здравоохранения» награжде-
на заведующая детским отде-
лением Североморской город-
ской больницы Ирина Алек-
сандровна Березина. 

Н. ПЯТОВА, 
председатель 

Североморского горкома 
профсоюза 

медицинских работников, 
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ф Как вас обслуживают 

ВЫГОДЫ ИНТЕРЬЕРА 
Посетив столовую № 9 Се-

вероморска, коллектив кото-
рой возглавляет Анна Афа-
насьевна Ленок, невольно нач-
нешь любоваться, зеленым ин-
терьером предприятия обще-
ственного питания. Обилие 
различных цветов, декоратив-
ных растений создает здесь 
особый укгг, можно сказать, 
обстановку, благоприятствую-
щую аппетиту. 

Особенно привлекательна 
роза, помещенная в огромной 
кадке, выпустившая ярко-
красные цветы. А рядом раз-
местились декоративная паль-
ма, вербе нка, широколистные 
фикусы — настоящий оазис в 
помещении! Для цветов здесь 
не пожалели места Наиболее 
высокие и кустистые из них 
поселились непосредственно в 
зале, у столиков, другие же 
живут на подоконниках, укра-
шают кабинеты администра-
ции 

Характерно, что в создании 
зеленого интерьера участвова-
ли почти все труженики сто-
ловой. Приносили цветы из 
дому, пересаживали их, расти-
ли. И это, следует отметить, 
приносит свою выгоду кол-
лективу. Человеку, пообедав-
шему в приятной обстановке, 
конечно же, вновь захочется 

Я случайно стал свидетелем 
не с Леем обычной беседы 
участкового инспектора Севе-
роморского ГОВД старшего 
лейтенанта МИЛИЦИИ В. И Гар-
ковой с каким-то граждани-
ном не в кабинете, а прямо 
на крыльце здания отдела 
милиции. 

Собеседник инспектора 
внешне производил не плохое 
впечатление. Это был моло-
дой мужчина, чуть выше 
среднего роста, плотного те* 
лосложення, одетый в повсе-
дневную одежду сдержанных 
тонов 

Чувствовалось, что говорил 
он чистосердечно, в голосе — 
ни шутливых ноток, ни иро-
нии. скорее в том была боль 
души, сознание того что ему 
совершенно необходимо сроч-
но «лечиться и лечиться до 
полного выздоровления ума»... 
Ведь он, между прочим, име-
ет незаконченное высшее об-
разование. Знаком с этикой и 
эстетикой в прочее. По его 
признанию получалось: все 
знаю, все понимаю, а вот си-
лы воли нет. Я понял о чем 
речь, я звал, что у людей, 
злоупотребляющих спиртным, 
сила воли часто отсутствует. 

Было шесть часов вечера, 
седьмой... Это время — перед 
закрытием винных отделов — 
беспокоило его. Он не скры-
вал свою страсть к спиртно-
му, что трудно побороть вле-

В ЗЕЛЕНОЕ 
Большую работу по озеле-

нению города начали труже-
ники Североморского комби-
ната коммунальных предприя-
тий и благоустройства. Поляр-
но-Альпийский ботанический 
сад подготовил и прислал для 
эгого тысячу саженцев лист-
венницы, тополя, кустов смо-
родины, татарской жимолости, 
других деревьев и кустарни-
ков. 

Коллектив предприятия при-
ступил, в частности, к озеле-
нению улицы Саши Ковалева 
— одной из самых молодых в 
городе. Работа осуществляет-
ся под руководством а конт-
ролем представителя ботани-
ческого сада. Рекомендации 
специалиста позволят произ-
вести посадку с учетом науч-
ных требований Практика по-
казывает, что при самодея-
тельной . щсадке деревьев 

прийти сюда, тем более, что и 
готовят здесь отменно. 

Большое количество цветов 
требует и значительного вре-
мени д \я ухода за ними. Эту 
заботу взяла на себя работни-
ца зала Вера Петровна Анай-
ко. Порой и после смены на 
час-другой задержится, толь-
ко бы росли зелень!е питом-
цы столовой, радовали бы лю-
дей. К своей общественной 
нагрузке Вера Петровна отно-
сится с душой, проявляет не-
мало инициативы. Как-то, на-
пример, пересадила она в зал 
розу, которая растет преиму-
щественно на открытом грун-
те, в клумбах, и добилась-та-
ки, что растение прижилось в 
помещении. Более того, круг-
лый год цветет весьма при-
хотливая переселенка. 

Ясно, обстановка зала хотя 
и немаловажна, все же имеет 
второстепенное значение. 
Главное, конечно, содержание 
меню, качество блюд. Но и 
в этом отношении столовая 
вполне на высоте, а постоян-
ных посетителей у нее нема-
ло: рядам несколько общежи-
тий, различные учреждения.. 
В летний период желающих 
пользоваться услугами пред-
приятия общественного пита-
ния значительно прибавля-

чение к этому наркотику. «Зе-
леный змий» взя\ его хМерт-
вой хваткой и сделал своим 
рабом... 

Спустя несколько часов мне 
довелось познакомиться с 
этим человеком поближе — 
в... помещении городского 
медвытрезвителя. Сюда он 
был внесен на руках работ-
ников вытрезвителя, ибо на 
своих ногах держаться уже 
не мог. 

Да, это был тот самый муж-
чина, который вечером про-
сил участкового, чтобы тот 
помог ему с получением на-
правления на лечение от ал-
коголизма 

Из анкетных данных выяс-
нилось: на вытрезвление пос-
тупил Вше тор Иванович Кула-
ков, 1945 года рождения, же-
нат, но с женой, как <шло 
известно позднее, не живет. А 
доставлен он был из пяюй 
квартиры дома № 10, что по 
ул. Корабельной, от супругов 
Черновых. Здесь любители 
спиртного собираются часто 
целыми компаниями Вот и в 
тот день из этого «злачного 
места» в медвытрезвитель 
привезли еще четверых: суп-
ругов Тамару и Николая Ве-
ретеник, матроса Мурманского 
тралового флота В. Г. Белки-
на и С. И Володина. 

В тот вечер всех их объе-
диняло одно — безудержная 
тяга к спиртному. Изрядно 

ется. Многие мужчины, от-
правившие семейства на юг, 
оставшиеся «холостяками», 
предпочитают здесь обедать и 
ужинать. Да и женщины, вре-
менно избавившись от необхо-
димости готовить дома, охот-
но посещают столовую. Им, 
хозяйкам, естеств е н н о, 
не откажешь в приверед-
ливости, но и от женщин 
особых нареканий на качество 
пищи, как правило, не посту-
пает. 

Это н понятно, ведь коллек-
тив столовой по-настоящему 
старается удовлетворить раз-
нообразные запросы посетите-
лей Однажды здесь решили 
организовать заочную конфе-
ренцию питающихся. И не 
ошиблись В ходе опроса пос-
тупило немало дельных сове-
тов, предложений, которые и 
были использованы в работе 
по улучшению службы обще-
ственного питания, В дальней-
шем такая форма общения с 
посетителями стала постоян-
ной. 

Популярности столовой не-
мало способствуют и дни На-
циональных кухонь, организу-
емые здесь регулярно. Неред-
ко отдельное блюдо той или 
иной национальной кухни на-
столько понравится, что заня-

тна бравшись», пьяная компа-
ния учинила такой шум, что 
потребовалось вмешательство 
милиции... 

Как круги, расходящиеся на 
воде от брошенного камня, 
так и последствия пьянства 
множат морщины на лице че-
ловека и деформируют его 
душу. Одна за другой к нему 
приходят и разные неприят-
ности на работе и в семье...-
Та же картина получилась и 
с вышеупомянутым В. И. Ку-
лаковым, которого милиция и 
суд, в конце концов, напра-
вили на принудительное лече-
ние от алкоголизма. Он нахо-
дится в лечебно-трудовом 
профилактории. Но хотелось 
бы спросить — чувствует ли 
он себя виноватым перед об-
ществом, перед трудовым кол-
лективом, своими родными н 
близкими за свое бездумное 
поведение, нанесенный окру-
жающим моральный и матери-
альный ущерб. 

Медицинская помощь в на-
шем государстве всем доступ-
на и бесплатна. Но не кощун-
ство ли перед нашим гуман-
ным законодательством— соз-
нательно доводить себя до бо-
лезни. Об этом не следует за-
бывать тем, кто начинает те-
рять совесть в затянувшемся 
похмелье. Надо иметь в себе 
силу воли, чтобы пресечь раз-
витие такой болезни при по-
явления самых начальных ее 
признаков. 

М. ЗВЕРЕВ, 
начальник медвытрезвителя 

прн Североморском ГОВД, 
майор милиции. 

мает постоянное место в меню 
столовой. Известно, качество 
блюд находится в прямой за-
висимости от мастерства кули-
наров. Росту же мастерства 
немало помогают традицион-
ные конкурсы на лучшего по-
вара. В' недавнем таком кон-
курсе победила работница 
кухни Антонина Ивановна 
Нуштаева. Вручили ей памят-
ный приз — хрустальную ва-
зу. Конечно, не в подарке де-
ло, но поощрение — это при-
знание всего коллектива, сти-
мул, который активизирует 
людей, дисциплтшрует, при-
зывает их к повышению ква-
лификации 

Любой коллектив характе-
ризуют его люди. В столовой 
№ 9 абсолютное большинсгво 

^ таких, кто достоен самого 
доброго отзыва. Буфетчица 
Галина Ивановна Архипова, 
например, в сфере обществен-
ного питания трудится уже 32 
года. В годы Великой Отече-
ственной войны работала в 
столовой части, обслуживала 
защитников Заполярья. Давно 
миновало время ее юности, но 
до сих пор сохранила она ка-
чества, присущие молодым: 
энергичность, инициативу, не-
утомляемость в работе. 

Высокая добросовестность в 
труде характеризует и Полину 
Борисовну Сычеву и многих 
других в коллективе столо-
вой. Именно поэтому ладягся 
дела предприятия обществен-
ного питания. 

Л. ГЕНИИ. 

«Л0В03ЕРСКИЕ 

УЗОРЫ» 
п В конкурсе докумен-

тальных фильмов, ор-
ганизуемом Централь-
ным советом Всерос-
сийского общества ох* 
раны памятников ис-
тория и культуры, 
примут участие и ки-
нолюбители Заполярья. 

Творческая группа студии 
«Мурманфильм» , действую-
щая при межсоюзном Двор-
це культуры, отправила на 
смотр одну из последних 
своих работ — «Ловозер-
ские узоры». В ней расска-
зывается о мастерицах из 
саамского села, украшаю-
щих традиционными орна-
ментами одежду оленево-
дов. 

Национальным творчест-
вом заинтересовались и ху-
дожники экспериментально-
го объединения «Кольский 
сувенир». Об этом тоже 
идет речь в новой ктшора-
боте мурманчан. 

Смотр состоится в июле 
этого года в Махачкале . 

Всего «Мурманфильм» 
объединяет более 130 лю-
бителей. 

Ежегодно съемочные 
группы самодеятельных ки-
нематографистов области со. 
здают до 2 5 короткометраж-
ных фильмов разных жан-
ров. 

Олимпийский курьер 

Новую коллекцию весенней 
и летней одежды на 1978 год 
предложил Таллинский Дом 
моделей. В ней ряд интерес-
ных моделей для молодежи и 
детей, сочетающих в себе 
классический, народный и 
спортивный стили. 

О предстоящем всемирном 
спортивном празднике — 
Олимпиаде-80 — напоминают 
элегантные костюмы и пла-
тья, спортивные комплекты из 
легких хлопчатобумажных 
тканей, украшенные эмблема-
ми с олимпийской символи-
кой (на снимке). 

Сессия Международного 
Олимпийского комитета в 
Афинах утвердила предложен-
ные Оргкомитетом Олимпиа-
ды-80 эскизы медалей и дип-
ломов для награждения призе* 
ров Олимпийских игр в Моск-
ве, а также памятных меда-
лей XXII Олимпиады. 

НА СНИМКАХ: лицевая и 
оборотная сторона наградной 
медали. 

(Фотохроника ТАСС). 
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КИНО! ЕАГР «РОССИЯ» 
22—23 июня — Новая цвет-

ная - кинокомедия «Усатый 
нянь». Начало в 10, 12, 14, 
16, 22. «Возврата нет». Начало 
в 18, 20. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
22 июня — «Опасность». 

Начало в 10, 12, 14 16, 17.50, 
19.40, 21.40. 

23 июня — «Белые волки». 
Начало в 10, 12, 14, 16, 17.50, 
19.40, 22 

БЛАГОУСТРОИМ ГОРОДА И ПОСЕЛКИ 

УБРАНСТВО 
гражданами, они, как прави-
ло, не приживаются. 

В высадке деревьев и кус-
тарников активное участие 
принимают и жители улицы 
Саши Ковалева Среди них — 
давний энтузиаст озеленения 
садовод-любитель Надежда 
Федоровна Державина из до-
ма № 6, другие граждане. 

Десятки молодых саженцев 
появились в эти дни на участ-
ке североморской школы № 7 
в в центре города. 

Работники комбината осу-
ществляют также высадку се-
мян газонной травы В бли-
жайшее время им предстоит 
высадить 25 тысяч единиц 
цветочной рассады Коллектив 
обязался выполнить это зада-
ние качественно в в срок, 
Словом, еще краше будет зе-
леный наряд Североморска. 

Наш корр. 

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ 
Городское профтехучилище № 7 п. Мурмаши Кольского рай-

она объявляет прием учащихся на 1978—1979 учебный год для 
обучения по специальностям: 

электромонтажник по освещению, осветительным и силовым 
сетям и электрооборудованию. Срок обучения 10 месяцев. 
Принимаются юноши и девушки, имеющие среднее образова-
ние 

Телеграфист, оператор связи. Срок обучения 10 месяцев. 
Принимаются девушки по направлению городских (районных) 
узлов связи, имеющие среднее образование. 

В период обучения все учащиеся получают стипендию 30 
рублей • месяц, отличники учебы на 25 процентов больше. В 
период производственной практики все учащиеся получают 33 
процента заработанных денег. Период обучения входит в об-
щий и непрерывный трудовой стаж. 

Окончившие училище обеспечиваются работой по получен-
ной специальности, отличники учебы могут продолжить обуче-
ние • вузах. 

Иногородние обеспечиваются общежитием. 
Для поступления требуются документы: 
личное заявление, Поступающие на обучение специальнос-

тям телеграфиста, операторе связи, предъявляю? направление 
городских (районных) узлов связи. Документ об образовании, 
характеристика из школы или места работы, паспорт (с отмет-
кой о выписке с места жительства), медицинская справка по 
форме № 286, справка о составе семьи и с места работы ро-
дителей, 4 фотографии размером 3X4. 

9 ПЬЯНСТВУ — БОЙ! 
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